
протокол
проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов городского округа Семеновский
<<Об исполнении бюджета городского округа Семеновский за2020 год>

Щата проведения: 22.03.202| г.
Время проведения: 17-00 ч.
Место проведения: Совет дегý/татов городского округа Семеновский.

Принимали участие: глава местного самоуправлениrI городского оIФуга
Семеновский Носков Н.Ф., председатель Совета дегý/татов городского округа
Семеновский Степанов А.В., депутаты Совета депутатов городского округа
Семеновский, начаJIьник финансового управления администрации
городского округа Семеновский Фомичева Л.П., финансовое управление
администр ации городского оIФуга С еменовский.

Председательствующий: глава местного самоуправлениrI городского округа
Семеновский Носков Н.Ф.

Повестка дЕя:

1. Об исполнении бюджета городского округа Семеновский
за 2020 год.

Носков Н.Ф.:

В соответствии со статьей 16 Устава городского округа Семеновский
на гryбличные слушаниrI выносится отчет об исполнении бюджета городского
округа Семеновский за 2020 год.

С МаТеРи€rпаМи сJýiшаний можно было ознакомитъся в финансовом
управлении городского округа Семеновский и на сайте финансового
управлениrI администрации городского округа Семеновский.

,Щля проведениrI слушаний нам нужно установить регламент.
Предлагается для доклада 10 мин., для содоклада -7 мин., выступление

- 5 мин.
!ругие предложения есть? Нет. Тогда предлагаю проголосовать за

исполнении бюджета



СЛУШАЛИ: Фомичеву Л.П.

За 202О год в бrоджет городского округа СеменовскиЙ поступило

доходов 2398З7t,l тыс. рублеЙ, что cocTaBJuteT 108,6 Yо к уточненноМУ
годовому плану. Собственные доходы бюджета городского округа
(налоговые и ненаJIоговые) при уточненном плане 973 644,I тыс. рублей,
фактически получено 1 |67 |76,5 тыс. рублей или tt9,9 О/о. Уточненный план
по безвозмездным поступлениям на 2020 год составил I2З5 |26,I тыс.

рублей. Исполнено | 2Зt L94,6 тыс. рублей. Процент исполнения плана
99,7 %. Все безвозмездные поступлениrI из областного бюджета были
зачислены в бюджет городского округа в соответствии с предельными
объемами финансирования.

Налоговые и неныIоговые доходы поступили в сумме | |67 176,5 тыс.

рублей. Темп роста налоговых и нен€lлоговых доходов к уточненному
годовому плану cocTaBJuIeT 119,9 О/о. План по собственным доходам
перевыполнен на 193 5З2,4 тыс. рублей.

В структуре налоговых и ненапоговых доходов 96,4 % занимают
наlrоговые доходы 3 16 

О^ неналоговые.
Налоговые доходы получены в сумме | |24 686,4 тыс. рублей, что

составляет 119,3 О/о к уточненному годовому плану.
Основным источником поступленшI нЕlлоговых доходов бюджета

округа явлrIются:
- нЕtлог на доходы физических лиц - 1 002 519,6 тыс. рублей (89,1% в

н€tлоговых доходах);
- акцизы - 28 971',6 тыс. рублей (2,6%);
_ н€UIог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы

налогообложения - |3 230,1 тыс. рублей (|,2%);
- единый нutлог на вмеriенный доход - 1| 790,6 тыс. ру_блей (1%);

- наJIог на имущество физических лиц - 14 680,5 тыс. рублей (1,3%);
- земельный налог - 40 090,8 тыс. рублей (3,6Yо)
Ненапоговые доходы бюджета городского округа поступили в сумме

42 490,| тыс. рублеЙ, что составляет |З7 ,4 
О/о к уточненному годовому плану.

Основным источником поступления ненаJIоговых доходов бюджета
округа явJUIются:

_ аренда земли - t2 636,0 тыс. рублей (29,7 Ой в структуре неналоговых
доходов);

- аренда имущества - 11 781,8 тыс. рублей (27,7 %);
- продажа земли -9 66З,8 тыс. рублей (22,7 Yо);

- реu}пизация имущества - 850,7 тыс. рублей (2 %)
- штрафы -2 458,8 тыс. рублей (5,8 %).

За 2О20 год расходы по бюджеry городского округа СеменЬский
прЕдусмотрены в сумме 2 287 6|9,7 тыс. рублей, исполнены в сумме
2 206 |79,| тыс. рублей, что составляет 96,4 О/о к уточнённому плану года. По
сравнению с 2019 годом расходы бюджета городского округа увеличились на
З32753,8 тыс. рублей (рост наt7,8Yо).



Большая часть бюджета городского округа - 91 ,1 0/о 
финансировалась в

про|раммном формате на основе 18 муниципulJIьных программ и только 8,9 О/о

- непрограммные расходы.

Исполнение расходов бюджета городскOго округа
в программном формате за 2020 год

тыс. рублей

План
на 2020 год

исполнено
за 2020 год

о/" к
исполнению

Расходы, всего 2287 бl9.7 2 206 179,1

в том числе:
Pacxodbt на реалазацuю лrунuцuпальньlх
процrамм: 2 084 722,8 2 009 348,8
кРазвитие образования городского округа
С емёновск иil на 20 Т 8 -20Z.2 годы ) 816 487.5 802 575.1
<Развитие культуры городского округа
Семёновскиft на 20 | 8 -2022 годы) l82 065.7 181 670.8 99
кРазвитие физической культуры, спорта и
молодёжной политики и патриотического
воспитания молодежи в городском округе
Семёновский на 20 Т 8 -2022 годы)) 92 277.4 92 054.0 99,8
<<Развитие агропромышленного комплекса
городскЬго округа Семёновский
Нижегородской области>> на 20l 5 -2022
годы 43 з31,5 43 331.5 100,0
<<Социальная uоддержка грarкдан
городского округа Семёновский> на 2018-
2022годьl 2207,4 2 |0з,7 95.з
<развитие и повышение качества
деятельности многофункционального
центра предоставления государственных и
муниципЕIJIьIIьIх услуг в городском округе
Семёновскuiт с 2018 года - 2021 год> 3104,8 3 104,8 100.0
кРазвитие предпринимательства и туризма
на территории городского округа
Семёновский Нижегородской области на
20|9-202з годы) tз 448"7 |з з67.9 99.4

25 046.0 24 855.4 99,2
<<Комплексное благоустройство и развитие
дорожного хозяйства городского округа
Семёновский Нижегородской области на
2018-202З годы) з81 633,3 з75 432,| 98.4
кРазвитие и строительство инженерной
инфраструктуры на территории городского
округа Семёновск иiт на 20 | 8 -2022 годы) 362 580.5 з2з 944.з 89
кУправление муниципЕuIьным имуществом
городского округа Семёновский на 2018-
2021 годы> 101 528.3 96 280"6 94



План
на 2020 год

исполнено
за 2020 год

Уок
исполнению

<Управление муниципальными финансаlrли
городского округа Семёновский > 22 9т8,з 2l |6,|.5 92.4
кФормирование современной городской
среды на территории городского округа
Семеновский gа 20 | 8 -2024 годы) |6 428.| |6 428,I 100.0
кОбеспечение жильём молодых семей на
территории городского округа
Семёновский Нижегородской области> на
период 2015-2025 годы 11 596,5 11 596.5 100.0
кПрофипактика терроризма и экстремизма
в городском округе Семёновский
Нижегородской области на 201 8-2020
годы) 875,0 111.4 |2.7
кКраткосрочный план реализации
государственной региональной адресной
програ]\4мы IIо проведению капитального

ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенньIх
на территории Нижегородской области, в
отношении многоквартирньж домов
городского округа Семёновский на 2020-
2022rодьт>> 1 33.1 133,1 100,0
кОбеспечение общественного порядка и
противодействия преступности в
городском округе Семеновский
Нижегородской области на 201'7 -2020
годы) 370.0 278.4 ,75,2

кЭкология и охрана окружtlющей среды в
городском округе Семеновскцй на 20 1 8-
2021 годы> 9lз.7 913.6 100"0
МуниципальнаlI прогр€lN.Iма "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
на территории городского округа
Семеновский Нижегородской области на
2020 - 2025 годы" 1 ]]1.0 0.0 0"0

Н епр о zp all,t uHы е р асхо d bt : 202 896,9 19б 830,3 97,0

Исполнение расходов бюджета
по разделам, подразделам классификации

городского округа
расходов бюджета за 2020 год

тыс. рублей

Код
бюджетной
классифика

ции
наименование КФср

уточненный
план

на 2020 год

Кассовые
выплаты

за 2020 год

о/о

испол
нения

к
гоДУ

Щоля
кассовых
выплат в

общей
сумме

Dасходов
0100 Общегосударственные

вопDосы l22l|3,3 116 597,8 95,5 5,3

0102 Функционирование
высшого должностного
лица субъекта

2.205,5 2202,7 99,9



Российской Федерации и
муниципального
образования

0103 Функционирование
законодательньIх
(представительньтх)
органов государственной
власти и
представительньж
органов муницип€rльньIх
образований

2 874,7 158,3 75,I

0104 Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнитепьЕьIх
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местньIх администраций

79 44|,l 76 777,з 96,6

0105 Сулебная система 27,| 27,| 100,0

0106 обеспечение
деятельности
финансовых, налоговьIх
и тtlможенньж органов и
органов финансового
(финаrrсово -бюджетного)
нЕшзоDа

|7 219,5 lб з2з,7 94,8

0107 Обеспечение проведения
выборов и референдумов

4з7,5 4з7,5 100,0

011з .Щругие
общегосударственные
вопросы

|9 90,7,9 |8 67|,2 93,8

0300 Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

25 04б,0 24 855о4 99,2 1,1

0309 Защита населения и
территории от
чрезвычайньпr ситуаций
природного и
техногенного характера,
гDажланскм обооопа

6 |0з,7 5 959,з 97,6

03 10 Обеспечение пожарной
0езопасности

|8 942,з 18 896,1 99,8

0400 Национальная
экономика

349 зб7,0 342 601,2 98,1 15о5

0405 сельское хозяйство и
оыболовство

45 672,I 45 61I,9 99,99

0408 Транспорт з 54з,4 з 541,5 99,95

о409 .Щорожное хозяйство
(дорожные фонды)

255 520,3 250 610,0 98,1

0410 Связь и информатика 9 654,5 8 625,5 89,3

0412 Щругие вопросы в з4 9.76,7 з4 |52,з 97,6



области национальной
экономики

0500 Жилищно-
коммунальное
хозяйство

390 730,9 348 822,4 89,3 15о8

0501 Жилищное хозяйство з7 774,7 2з 086,6 61,1

0502 коммчнальное хозяйство 200 547,7 181 335,5 90,4

0503 Благоустройство |26 658,7 |25 4|7,8 99,0

0505 .Щругие вопросы в
области жилищно-
коммунального
хозяйства

25 749,8 l8 982,5 7з,7

0600 Охрана окружающей
сDеды

252 900,0 246 870,6 97,6 t|,2

0602 Сбор, удzrление отходов
и очистка сточньж вод

25| 986,3 245 957,0 97,6

0603 Охрана объектов

растительного и
животного мира и среды
их обитания

9lз,7 9Iз,6 99,99

0700 Образование 856 749о4 840 665,4 98,1 38,1

0701 ,Щошкольное образование 320 053,1 зl7 249,7 99,|

0702 Общее образование 406 |25,з 399 568,0 98,4

0703 ,Щополнительное
образование детей

56 558,2 56 4з6,2 99,8

0107 Молодежная политика и
оздоровление детей

|9 2|2,6 15 539,9 80,9

0709 .Щругие вопросы в
области образования

54 800,2 51 871,6 94,7

0800 Кульryра,
кинематография

158 875,7 157 280,9 99,0 7,,|

0801 Культура 130 150,3 128 555,5 98,8

0804 Щругие вопросы в
области культуры,
кинематогDафпп

28,725,4 28 725,4 100

1000 Социальная политика 52 838,7 49 7|0,1 94,1 2r3

1001 пенсионное обеспечение 8 557,5 8 557,5 100

1 003 Социальное обеспечение
насеJIения

з 775,6 з 765,1 99,7

1004 Охрана семьи и детства 38 653,1 з5 628,7 q))

1006 ,Щругие вопросы в
области социальной
политики

1 852,5 1 758,8 94,9

t 100 Физическая культура и
споDт

76 449,7 76 226оз 99,7
ý

3,5
,1102

Массовый спорт 45 7з6,9 45,1з6,9 100

1 103 Спорт высших
достижений

26152,4 25 929,0 99,1

1 105 ,Щругие вопросы в
области физической

+ 560,4 4 560,4 100



культуры и сIIоDта
1200 Средства массовой

информации
2 549,0 2 549,0 100 0,1

т202 Периодическая rrечать и
издательства

2 549,0 2 549,0 100

1300 Обслуживание
государственного и
муниципаЛьного долга

0,0 0,0 0,0 0,0

1301 Обс.тryживание
государственного
внутроннего и
муницип€rльного долга

0,0 0,0 0,0

2 287 бl9,7 2 206 179,1 96,4 100

Профицит (+) дефицит
(_)

_ 78 849,5 l92192,1

Бюджет городского округа
в сумме I92 |92,|

3. Протокол публичных слушаний
городского округа Семеновский.

4. Результаты
((Семеновский вестник>.

публичных слушаниЙ оггубликовать в г€вете

Глава местного самоуправления
городского округа Семеновский Н.Ф. Носков

профицитом
отсутствует.

Вопросов к докJIадчику не поступ€lло.

РЕШИЛИ:

1. Принять отчет об исполнении
Семеновский за2020 год к сведению.

2. Рекомендовать депутатам Совета
Семеновский рассмотреть и утвердить на
деtý/татов городского округа Семеновский
городского округа СеменовскиЙ за 2020 год.

семеновский за
тыс. рублей.

бюджета городского округа

депутатов городского округа
ближайшем заседании Совета
отчет об исполнении бюджета

направить в Совет депутатов

2020 год исполнен с
Муницип€tльный долг



к Протоколу публичных слушаний
по проекту решения Совета деrтутатов

городского округа Семеновский
<Об исполнении бюджета

городского округа Семеновский за2020 год>

СпиСок участников публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов городского округа Семеновский
<<Об исполнении бюджета городского округа Семеновский за 2020 год)>

}tb

п/п
Ф.и.о. Щолжность

1
носков Николай
Федорович

Глава местного самоуправления городского округа
семеновский

2.
степанов Алексей
Владимирович

Председатель Совета депутатов городского округа
семеновский

J.

Фомичева Лидия
Павловна

Зам. главы администрации,
управления администрации
семеновский

начальник финшrсового
городского округа

4.
рябкова Елена
Викторовна

Председатель постоянной комиссии по вопросtlN,I

бюджетно-финансовой деятельности, уцравления
муниципitльным имуществом

5.

литвинова Галина
Ивановна

Заместитель председателя постоянной комиссии по
вопросам бюджетно-финансовой деятельности,
управления муниципitльным имуществом

6.

Бровкина Марина
Анатольевна

Член постоянной комиссии по вопросам бюджетно-
финансовой деятельности, управления муниципальным
имуществом

].
Ежов Андрей Юрьевич Член постоянной комиссии по вопросаrrл бюджетно-

финансовой деятельности, управления муниципальным
имуществом

8.

Тихонов Андрей
Павлович

Член постоянной комиссии tlo вопросам бюджетно-

финансовой деятельности, управления муниципальным
имуществом

9.

Парфенов Андрей
Александрович

Член постоянной комиссии по вопросаrrл бюджетно-

финансовой деятельности, управления муниципtlJIьным
имуществом

10.
Капралова Юлия
викторовна

Заместитель начальника финансового управления
администрации городского округа Семеновский

11

Гурова Любовь
Александровна

отчетности финансового
городского округа

Заведуrощий отделом учета и
управления администрации
семеновский

12.

хасьянова Юлия
Сергеевна

Главный специitлист отдела казначейского исполнения
бюджета финансового управления администрации
городского округа Семеновский

13_

ЖаббароваИрина
Евгеньевна

главный специалист отдела планирования и йlаJIиза
исполнения бюджета финансового управления
администрацйи городского округа Семеновский

t4.
Горева Надежда
васильевна

Заведующий отделом казначейского исполнения
бюджета финансового управления администрации
городского округа Семеновский

15. майорова Наталья Консультант отдела экономики и муниципarльных



Александровна закупок администрации говодского округа
семеновский

16.

Смирнов Григорий
Иванович

Главньй специЕrлист отдела планирования и аныlиза
исполнения бюджета финансового управления
администрации городского округа Семеновский

|7.
снегова ольга
Владимировна

Зшл. заведующего отдела учета и отчетности

финансового управления администрации городского
окDчга Семеновский

18.

Филиппычева Ирина
Евгеньевна

Главный специ€lлист отдела планирования и анализа
исполнения бюджета финансового управления
администрации городского округа Семеновский

19.

Курицьrна Ольга
михайловна

Ведущий специалист отдела планирования и анаJIиза
исполЕения бюджета финансового управления
администрации городского округа Семеновский

20,
лобанова Любовь
Владимировна

Главный специаJIист отдола учета и отчетности

финансового управления администрации городского
округа Семеновский

2\
напылова Светлана
Александровна

Главный специалист отдела казначейского исполнения
бюджета финансового управления администрации
городского округа Семеновский



к
Е
э
IE
л

Ф
dlJi
:Iq
оЕ

а.Е
Г:гь8

g
S

оЕ

ц:
ЕSE

тý

дФВ

ffi CL*
ffi}-Р
ffiъJх,жш+
Жt-Е
ffioý

ж

цr
F*(
FF{
*'*

[*

U
ý}

ýI

lцF.'('t{
,н

le{
\1
tfu{il
ffi
*

ц-,

H:r
ý]

ж

нil

gffi
:Ф:
о:
о=:Frл*-d:ffiоо-:дffil<:

Ж# е :
Жш Ф Ф
W л _^\оЖт Ф Фжfi 9 о
&= t о
-мъLл о о

жý fr Е
ffiБя9
YцJ(J S

*(ýнлffiжЕts:жtо:фФх:ffi CL() :ffiФm:&Ф о :

дьоЕ!
Ж сL:Ф :Wt

Ж;Дs
жэЕа
W*ЕЕYffi.А л s
ж,чФу

#-ýеý

п,

э
Lj
с
(л
Ф

Е
Ф
tл

;
з
з
о)
\t
с.)

оог
olz

ýь
}\*
ý
ýl_
Ф
{}
l.{.
Ф

о
l*

Ф(
оL
г(\о
ýt
б
|--

б

о
Ф
trI
Ф
о-о

ý
l"-
Ф
f.|ý
!*

Ф
ý
Ф

r}
,.,,-ь
о

I

Ф

Фý
р*
{J
Ф
j

LФ
ý

ýN



ajo'=O с==, o>--!U ,-ave-
jLf-ч 

=Э9" +-j:: эG ,J_:)(_)ъ
Х ==зr= ==a; =''==' 

;= ,!1=-'
Е з*9+? ё+]= ;;l1; :'? i;Тr_Е- ф2r"a _:+- ==,?,z:.,.; =l:=-;Е 

=tE=: 
iT=; *ё;i?.;i z:?i>aз s:=ii =z=; =as;;._l,;* ai=; э

3 : ат11; 
=э;:. 

э;=*: l;: :1i t; i.
| :aqi:;1E 

=rliii:rj*; 
Е:iЁ=;;Ё пýiЁi::l:,;i!iЁЁ=;zi Ё=?;::i

= 
;=i._i_E;;i;i;;ia;"; a8ZG:=:.

Е з ia l: " Ёi:i a Ё ; ; i]э= i',iЕiЪ iд ;
Е 

'з! 
зi;д *Еlj ig ч т a; i ii: 

= 

?1 9 

'i;; :j з; ilJ ! ii;д 1t 1g=;,э;зIя: i*;
.-| 2,!- ! = э. " 

- ,1.t 3* =;- *= i;-,':trф:> z.Ja1 Ф=.,-.! I- Е->=.1 :

aу а ёIёё+*I::о ,iё 5+._

Е; 1 1!!i;;!ii=i Ё; +?I,
Ё! ;э;=1:=Е;7i= Ks Еiэ}
;* iЕа:;1iii=iэ Еý Ёiеi
Еэ Еi*iБ!a=1;;:.аi'*т;
Е*+д,ý ]iЁ i Е 1Е i ;ЁЁд -j а; i

=? } &i;;,;jЧ;', i Z=-;:

=iiд+iд дji д5j*3:==9т_:- r=ч _Ех-:ф:-^--.'.: =1.-

ýэiiЕ;= ЕЕ1 Ё;Е?;iЕ;,
N - = .- >. fl !; ! , a --: -: : -Ф9,аоr\a ффпу ф ',i,, ilr ']q?

i; 
=;Е;Ё 

":;;i iu; З;'i л! j
Е" 1а iЁ. : i 3s 

= 
_i- ! Zl',' :,.i

Ё Ё;; :?iZ2= а; э:;;Ё l. ]:;,"-;Э,zZ*2;з j;3 ::;i=ЕЕЁЁЁýаЁЕэЁЕЁЁЕЕ

ю o>S
Qo_ 5qрб,8ё
KLф
РqЕФ ý,Фрчs-*о
ЁILI чFАо-:LU S с)(J.Oю

ýFЁЕ-iЁiЕ

;1аЁЁЁЕFЁЁЕЁаЕЁЁЁЕF-iЕЕ

lЁiЕЁЁЕlЕ

ВЁэЕЁЁЁЁ ЁЕЕЁýЁ ЁЁЁ*дs+ qýE *Еý
х
б
у
\J
lE
CL
у
ц
д
rJS
Iь
Ф
EL
о_l_

Ф
ф*
Ф
ry
ý
lil*
ш&h
ф

'х Ь а'х S Ь Ё Ь :xs

=нрх?хЕq 
ьюi * 5.ЁЗ,:9s Е ý

Б i*iR g5Е в fi
ýFэвftдйý ,э9
Ё;ý ýЁ*Е н Ё 

=
нЁý}ýiilЕ iч
Ёэ"i: - v "чб Ф а*U сш - ý"ЧЕ ý х-- 

^ ' О-х)ý^^

Е€€ р Ё E:i Ё Е*. " Е ý bAR bs
( о QJ * со F,d t т со q>r:ý > Ф (oCJ.o i - S:Z: tijcn:EoJ Е v Е

,I

ЁIgqýёЕа^ЁЕ€

э*ffýgi;ЕВЕ ýЕ

iý ýЁЁпЁэggý;
аё;; ЁЗgi,'€ iE
Е ч ts ý Р Ё ф о gq Е Е

Ён ЕgЁ Ё зЁ ьýЕ i
.л Ф -,:_ S:: >,> J_Ф S

ЕЁ Ён к: ё Ё gЁ 
ЕЕiFжё=*Ё ;Еэ

а5l=Ёяf >l ЕсOао -xS !чU *-Fh*t"],s*g u69
9"Е i я ++;+ *8 ё

ЁЕЕЕнаýЁ *вн
!=тsчл!ц

вЁ;;frФЁЕзЕ9я
,Ё ЁЁвЕЕrЁЁява

]l

Ео
*9л(,
ЕsЕа

i!,= Е
эа Ёв

: ЁЕ,ý

ЁЁЁ Е

эý эЕ
=Е 

Е
ЕЕ
ll
Е>оа--

Фш
*4
дq
ýý
tlв*
d
d
il**w
ф

\l,v



,"W:,lфg' э
tffilil"1: t L
Kdф+i, i jz

t ._ri с)#lE
бi}l_iE

аiЁх:=oI=
g i,лg iý() i;цlЕо t::
о. ' x,j9 ];;ь |z

@

ffiiж
ffiý Е :

жа3i
Жжэ:

жЁýfrW= l_ ожsФа.

коF
Ф

б
х
Ф

m
о
о.
о
:()
оё
бл
Е{
f()

о
Ёя
Ео9б
o.L
ýffio
ц(Фс)Ф><о

ýffiх\,N

U

W
ф
FFdfu
Р*

\#
Fфщ

r
д

CL

ь
Ih
Y
о

CLF
I.L
оdJ

.

А
S
S(J
L)
о
о_

ffiщ

ff*-
ц5
^тсLЁFýIЕ
оЕж-rЁ#_ Е

Жl б
ЖlS t
ж ltr'ý
*ý о-эffiYý

яj**,Ъ f/
*э;, ф'У /";,W.

_l



ЁiгЁЁi#ЁЁЁЁЁЁЁЁýýЕ ý

;ЁЁЁЕiffiёýЁffi#Ё ýý ýýЁЁiffЁiýiflЁЁЕЕЁii 

ýýЁ вýý 
ff-ff

ýЁýýЕЁgвffЁЕf,ж*ffiýЕ ý ýffffЁffigiЖЁffЁffiiffi 
ý 

Ё ЁЁff-

Ёч >.

t9 х
9Е ;Фл р

:ý
уi
9ý

ц'ý

iýý
- ъY
;: R!

о :i
l-йфý

F:

ý

8
d

\

ý

ь

[ оЕl ье
lЁ ý:
l:9ё

lýýЁЕ
l ý ýg t

lýFЁЁ

lýýЁ'ý
1 ý эiд
lý Ёg
lЁ р;l Ё 9ollýazlý обl ЕЕ
| оа

ýffýв ЕffiЁ ЁЁffý Ё

ý Ёiiхц +ýýiЕёЕЕЁЁЕЁЁi;;j Ё

ýЁЕЕiЁЁнiэýЁffЁý*ýЁý

ý ЁЕýi, ЕliЕliЕlЕiЕiЁiЕЁЁ' ff

ý дЁЁЁ ;ý#iЁl*ЁiЕэЭ;ii€Ё
ý "{ = 

ЁЕrЕ;эя }fiЁ зЁýiý=ý rýЁ,а
;ё€; 

!€Ё Ё€ Е€=!т;Ё;я== ý

!

ý

ý

!

l

ý

ý, -l3!Ц:* й .;i:.Ч:_
:ýý:;*5 gЁ:Бкýз Ёз:з :чý;ЕЕ;
Ё ,.Ilrý ii 'l_'_Б ý i Ф_ 3. З
3ý€iýё; iёе_ýёё; Еэээ: ýпаээпi
Д=З3Еý€ дЗЗýцц Е хк"л Ё я=:в;л ЁENfifrxlKs cxxKRRý ЁRRRý ;RRRRRS

ýЬ
dtstн
Эt \о_.1пrФ -иф-N
Е Р пээss _Еýtрý: -;;зý:,.
в5чýýý*ý ;:эВЕЁý :ýýrýЕ; :;ЁЁs;=
,ЕiЁаýýýё Ёраэээi Ёэ>арэ' Ёоооооý

€гЁý*ý** дт*ýЁý€ Ё**ýýýе Ё;ýffý€
8Ёý

***
Её:ьёЁЕоьýtr Ed

O,s 9\оýы
эЕн
вtЁ
ёý:ý
Ёх>х

lёоlоtr
lxoldнl:E9lФý

|по5
lFtslФ_

Xrсjхх\о о.

ýчл
ým
Ёх
ýа


